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I. Цели и задачи  

библиотечно-информационной деятельности  

 

Цель: 

Обеспечение равного доступа ко всем видами информации для  всех 

жителей Новосибирского района. Содействие их образованию и 

самообразованию, участию в общественно-политической жизни. 

Продвижение книги и чтения, сохранение лучших культурных традиций. 

Создание современного образа библиотеки как учреждения востребованного 

местным сообществом. 

 

Задачи: 

 Формирование условий для максимальной доступности информации  

и документов для пользователей. 

 Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий 

населения, поднятие престижа и роли библиотек. 

 Формирование информационной культуры личности. 

 Создание информационно-познавательной среды, способствующей 

экологическому просвещению и воспитанию.  

 Развитие творческих способностей у пользователей. 

 Воспитание правовой культуры, гражданственности, чувства 

патриотизма. 

 Сохранение и распространение историко-краеведческих знаний, 

воспитание любви к родному краю. 

 Увеличение количества и качества предоставляемых услуг, 

формирование комфортной библиотечной среды. 

 Внедрение новых информационных технологий в библиотечную 

работу. 
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 Активная реклама деятельности библиотеки с целью обозначения 

своей значимости и востребованности в местном сообществе. 

 Сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и 

организациями в поддержке и продвижении чтения. 

 В задачи Центральной библиотеки входят организация и 

координация сети библиотек Новосибирского района, формирование 

и обработка их фондов, организация библиотечного, 

информационного и справочно-библиографического обслуживания 

пользователей библиотек, повышение квалификации библиотечных 

работников и методическое обеспечение. 
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II. Контрольные показатели деятельности 

 Распределение показателей по кварталам 

 

Основные количественные 

показатели 

 

I кв. 

 

II кв. 

 

III кв. 

 

IV кв. 

 

Всего 

 

Пользователи (чел.) 
8295 5430 2635 3670 20030 

 

Выдача документов (экз.) 
125170 115820 75925 99875 415790 

Посещения (количество 

посещений) 
57489 51803 30748 44713 184753 

Приобретение докумен-тов,  

в.ч.  электронных (экз.) 1000 1500 1500 2000 6 000 

Выдача документов по 

ВБА (экз.) 

10 10 10 10 40 

Получение документов по 

МБА и ЭДД (экз.) 

10 10 5 5 30 

Массовые мероприятия 

(количество мероприятий) 
553 545 322 459 1879 

Посещение массовых 

мероприятий 
12270 12055 6723 10796 41844 

Количество программ 

(проектов), выигранных 

грантов 

1 

 

1 1 1 4 

Web-сайт библиотеки. 

Количество посещений 

3 

1500 

3 

1500 

3 

1500 

3 

1500 

3 

6000 
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III. Библиотечно-информационное 

обслуживание населения 

Территория Новосибирского района занимает  площадь 2,8 тыс. кв. км. 

Численность населения 132,517 тыс. человек. Населенных пунктов — 82, 

наиболее крупные из них села: Криводановка, Верх-Тула, Барышево, 

д.п. Кудряшовский. В районе 1 рабочий поселок — Краснообск  (23,77 тыс.) и 

17 сельсоветов. 

        Население Новосибирского района обслуживают  35 библиотек. Из них 

33 сельских, в т.ч.  3 модельных сельских библиотеки, 1 детская сельская.  

Сотрудники 5 библиотек работают на 0,5 ставки: Ягодной, Гусино-

Бродской, Кубовинской, Жеребцовской, Плотниковской. В Краснообске 

находятся Центральная районная и Центральная детская библиотеки.  

Жители Новосибирского района пользуются услугами КИБО с октября 

2012 года. В 2019 году КИБО продолжит работу в поселках им. Крупской, 

Прогресс, в селе Ленинском 

 Жители п. Степной смогут пользоваться услугами пункта выдачи 

Сосновской сельской библиотеки, организованного на базе школы п. Степной. 

 Библиотеки района стремятся качественно  выполнять свои функции: 

Информационную. Обеспечение свободного доступа к информации  для 

всех групп населения. 

Образовательную. Содействие образовательному процессу школьников 

и студентов, проведение уроков библиографической грамотности. 

 Культурно-досуговую. Организация досуга всех слоев населения. 

Краеведческую. Исследовательская работа по сбору сведений по 

истории и современной жизни села, района, области, обработка и сохранение  

этих сведений на традиционных и электронных носителях. 

Коммуникативную. Библиотеки являются местом межличностного 

общения. Клубы по интересам, кружки, дискуссионные площадки не только 
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повышают культурный уровень, способствуют получению знаний, но и 

организуют общение пользователей. 

В 2019 году МКУ Новосибирского района «ЦБС»  планирует обслужить 

20 030 читателей, из них 4 200 юношества, 9 300 детей.  

К   услугам пользователей: 

 Предоставление книжно-журнальной, аудио-визуальной и 

мультимедийной продукции, способствующей продвижению 

чтения; 

 Консультирование по поиску правовой информации, в т.ч. по 

работе с электронными базами данных справочно-правовых 

систем; 

 Разнообразный фонд методических материалов для проведения 

массовых мероприятий; 

 Организация и проведение дней информации, тематических 

вечеров, электронных презентаций, конкурсов; 

 Услуги межбиблиотечного абонемента, доставка книг и 

электронных документов из фондов Новосибирской 

государственной Областной научной библиотеки, Областной 

юношеской библиотеки; 

 Обеспечение доступа к информации незащищённых слоёв 

населения. В 2019 г. продолжит работу пункт выдачи  

Новосибирской  областной специальной библиотеки для незрячих 

и слабовидящих в Верх-Тулинской сельской библиотеке. 

Планируется увеличение обслуживаемых пользователей на дому. 

Библиотеки планируют посетить своих читателей на дому более 2 

тыс. раз 

 «Виртуальный читальный зал», позволяющий получать доступ к 

подписным полнотекстовым электронным ресурсам 

Новосибирской государственной областной научной библиотеки.  
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 Электронный читальный зал с доступом к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  на базе 

Центральной районной библиотеки 

 38  клубов по интересам, возможность встречи с писателями и 

интересными людьми. 

Пополнение книжного фонда происходит не только за счёт 

приобретения книг и периодических изданий, но и благодаря дарам читателей. 

Планируем обогатить фонды изданиями местных авторов и  организовать 

работу по поступлению в фонд Центральной районной библиотеки 

обязательного экземпляра документов, издаваемых в районе. Чтобы лучше 

раскрыть книжный фонд, библиотекари организуют в 2019 году 1200 

книжных выставок, в том числе  и  виртуальных. Постоянно пополняется 

раздел сайта «Новые поступления»  

С целью изучения информационных потребностей пользователей в 2019 

году во всех библиотеках продолжится ведение книг и журналов отзывов и 

предложений, регулярно будет проводиться анкетирование «Ваше мнение о 

библиотеке». На сайте ЦБС организован онлайн-опрос читателей с целью 

выявления мнения читателей о качестве работы библиотек района и 

корректировки деятельности учреждений для устранения недостатков. 

Центральная районная библиотека планирует провести День 

анкетирования «Читающий человек  в современном мире». Основная цель 

этого исследования - получение информации о роли книги и чтения в жизни 

современного человека. 

В течение года будут организованы опросы: 

 «Ваши пять причин записаться в библиотеку» - для записавшихся 

впервые.  

 «Вы хотите быть в курсе всех событий?»  ( по периодике) 

        «Молодёжь в мире прессы» 

 Раздольненская сельская библиотека планирует проведение 

мониторинга  на своей странице в «Вконтакте»:  



8 

 

«Оцените услуги, предоставляемые нашей библиотекой», «Самые 

интересные и полезные мероприятия 2018г.», «Вас устраивает наш фонд?» и 

др. 

Опрос Раздольненской сельской библиотеки «Выбери лучшую книгу 

2019 г» поможет выбрать книгу для проведения её бенефиса. Книгу будут 

определять во всех возрастных группах.  С целью формирования 

библиотечного актива в январе пройдёт исследование под девизом «Я 

могу…», которое выявит желающих помогать библиотекарю. В библиотеке 

активно развивается институт волонтёрства (экологическое, помощь 

пожилым, книгоношество) 

Каменская сельская библиотека организует опрос «Книга в жизни 

современной семьи» 

         Для повышения интереса к чтению и книгам из фонда библиотеки 

Сенчанская сельская библиотека  будет вести «Тетрадь читательских 

отзывов», в которой читатели могут написать отзывы о прочитанных книгах и 

порекомендовать их для прочтения, обосновывая своё мнение. 

Информация о предоставляемых библиотечных услугах, новинках 

литературы, проводимых массовых мероприятиях будет размещена в  

Интернете на сайте «МКУ Новосибирского района «ЦБС» (адрес: htt:// 

novcbs.ru/); Криводановской сельской библиотеки» 

(http://krsb85.wix.com/home#!----/c239h); Тулинской с/б (Tulinskaya-

biblioteka.webnode.ru). 

Библиотеки будут использовать страницы в социальных сетях. 

«Вконтакте» ( Центральная районная библиотека - https://vk.com/novcbs; 

Раздольненская с/б – https://vk.com/rbiblioteka07876571; Криводановская с/б - 

«Криводановские читатели – книг почитатели» http:vk.com/club73953362; 

Каменская с/б - vk/com/public78972523; Кудряшовская модельная с/б «С 

книгой дружат Кудряши» https://vk.com/club54924626, Садовая модельная с/б 

«Садовая сельская библиотека» https://vk.com/public31018606; «Шиловская 

сельская библиотека» - https://vk.com/public90118293; «Боровская сельская 

http://krsb85.wix.com/home#!----/c239h
https://vk.com/novcbs
https://vk.com/rbiblioteka07876571
https://vk.com/public31018606
https://vk.com/public90118293
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библиотека» - https://vk.com/literatura_tut; Барышевская детская библиотека -  

http://m.vk.com/detbibliobar; «Марусинская сельская библиотека» - 

https://vk.com/public109668995); в «Одноклассниках» («Чем живёт Ярковская 

сельская библиотека  - http://ok.ru/group/5165760662756»; «С книгой дружат 

Кудряши» - http://ok.ru/group/53257217442017, «Сенчанская сельская 

библиотека» - http://ok.ru/group/52227069575323). Береговская с/б и 

Станционная с/б используют для рекламы своих услуг страницы поселений: 

«Любимое Береговое» - https://ok.ru/group/48070619889666; «Станция 

Мочище» -https://ok.ru/group/52840615772278/topics 

 Садовая сельская библиотека организовала группу «Создай себе 

радость» в «Дневник.ру».  

В 2019 году библиотеки проведут 1 879   массовых  мероприятий 

различной тематики. 

ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО  

И  ПАТРИОТИЧЕСКОГО  СОЗНАНИЯ  

      Мероприятия, посвящённые героическим страницам нашей истории, 

остаются, пожалуй, самыми востребованными  в работе библиотек. 

Мероприятия отличает разнообразие форм: патриотические недели и декады 

(традиционные для Верх-Тулинской, Сенчанской, Центральной районной 

библиотек), литературно-музыкальные композиции, устные журналы, обзоры. 

Всё чаще ведущими таких мероприятий становятся читатели-активисты 

юношеского возраста. Такое воспитание уважения к прошлому особенно 

характерно для Раздольненской с/б, Краснояровской с/б.  Конкурсы рисунков, 

стихов проводят в Железнодорожной с/б, Кубовинской с/б, Красноглинной 

с/б, Марусинской с/б. Экскурсии в музей  боевой славы организует 

Мичуринская с/б.  В 2019 году темы патриотических мероприятий будут 

посвящены не только 75-летию снятия блокады Ленинграда и событиям 

Великой Отечественной войны, но и  30-летию со дня вывода войск из 

Афганистана (15 февраля). 

http://ok.ru/group/53257217442017
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1 Час памяти «Непокорённые», 

посвящённый Дню снятия 

блокады Ленинграда  

25.01 Кудряшовская 

модельная с/б 

2 Урок мужества «Ты выстоял, 

наш Ленинград» 

январь Барышевская 

сельская 

библиотека 

3 Урок истории «Афганистан – это 

память и боль» 

15.02 Железнодорожная 

с/б 

4 Встреча с воинами-афганцами 

«Мы служили России…» 

21.02 Центральная 

районная 

библиотека 

5 Встреча с односельчанами -

участниками боевых действий в 

Афганистане « Афганистан  - 

далёкий и близкий» 

15.02 Криводановская 

с/б 

6 Поиск земляков «Герои 

необъявленной войны» 

01.11.18-

14.02.2019 

Каменская с/б 

7 Круглый стол ко Дню 

Неизвестного солдата «Солдат 

не умирает, его убивают. Солдат 

умирает, когда его забывают» 

03.12 Ярковская с/б 

8 Конкурс стихов «Жди меня и я 

вернусь» 

27.04 Марусинская с/б 

9 Конкурс рисунков «Правнуки 

рисуют Победу» 

01.04-

23.04 

Марусинская с/б 

10 Выставка-инсталляция 

«Дембельский альбом» 

20.02-

28.02 

Каменская с/б 

11 Дни патриотической книги 06.05-

15.05 

Верх-Тулинская 

модельная с/б 
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НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 2018 год стал переломным в работе библиотек по этому направлению. 

Год Волонтёра позволил сместить большинство библиотечных мероприятий 

данного направления в активную плоскость.  В 2019 году читатели библиотек 

также станут участниками волонтёрских акций, активно будет развиваться 

служба доставки книг маломобильным гражданам с привлечением 

добровольных помощников библиотекаря. Продолжится разговор с 

молодёжью на нравственные темы.  

1 Нравственные диалоги  с 

психологом «Доброта: 

достоинство или недостаток?» 

ноябрь Верх-Тулинская 

модельная с/б 

2 Час размышления «Как зависть 

душу разъедает?» 

сентябрь Береговская с/б 

3 Благотворительная литературная 

акции «Книга из рук в руки» (сбор 

литературы для детского дома, 

медицинских учреждение) жители 

села 

в 

течении 

года 

 Издревинская 

с/б 

4 Акция «Визит добра» (посещение 

пожилых на дому) 

октябрь Каменская с/б 

5 Обзор «ВзаимоПонимание – путь 

к взаимоуважению» 

март Криводановская 

с/б 

6 Обзор-беседа «Будь осторожен, 

если…» (О наркотиках, сектах, 

преступных группах) 

февраль Мичуринская с/б 

7 Ролевая игра «Я, вообще-то, 

люблю людей» (различные 

бытовые ситуации, связанные в 

общением) 

январь Раздольненская 

с/б 
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8 Тренинг-игра по психологии 

«Найди себя» 

25 

апреля 

Мочищенская с/б 

 

Во всех библиотеках будут организованы мероприятия в декаду пожилых: 

вечера-поздравления, праздники, посещение пожилых на дому.  

Традиционными стали Дни матери и семьи, которые способствуют 

укреплению семейных отношений. С января по июнь  Центральная районная 

библиотека предлагает всем жителям района стать участниками конкурса 

видеороликов «Моя семья в формате библиотеки». Видеоматериалы будут 

выставляться на странице Центральной библиотеки п. Краснообск 

«ВКонтакте». Проголосовать за понравившийся  ролик сможет любой 

посетитель страницы. Лучшие работы будут представлены на празднике 80-

летия района 6 июля 2019 года в  Новосибирском экспоцентре.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Правовое просвещение строится в наших библиотеках на базе 20 

информационно-консультационных пунктов и Центра правовой информации 

в Центральной районной библиотеке. Традиционным стало проведение Дней 

правовой культуры, декады правового просвещения детей и подростков в 

рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям, акций и обучающих 

уроков для школьников. Планируется проведение более 70 массовых 

мероприятий, более 500 консультаций.  Для проведения массовых 

мероприятий активно приглашаются специалисты различных правовых 

структур, особенно успешно работаю пункты при Раздольненской и 

Сосновской библиотеках.  

Верх-Тулинская  модельная сельская библиотека будет 

реализовывать программу «Активное отношение к выборам – активное 

отношение к жизни». В задачи программы входит не только содействие 

получению молодёжью правовых знаний, но и формирование навыков 
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активного участия в общественной жизни, воспитание гражданской 

ответственности. Приводим основные мероприятия программы.  

Сроки 

проведения 

Название, форма мероприятия Аудитория 

 

март 

июнь 

Книжные выставки   

 «В библиотеку - за правом»   

 «Все вправе знать о праве» 

 

Б-ка, взрослые, 

юношество 

17 февраля    День молодого избирателя  на всей территории России.  

            «Молодёжь и выборы: надежды и стремления » 

Б-ка, ДК,   

юношество 

февраль Вечер общения с интересными людьми (местными депутатами)  

                   «Депутат – звание или призвание» 

Б-ка, ДК, 

взрослые, 

юношество 

август Вечер – встреча  «Село родное – горжусь тобою», 

 встреча депутатов и общественников с поэтами села 

 (разговор о проблемах села и творческое общение)                             

Б-ка, взрослые                  

май Круглый стол   «Детство под защитой закона».  Обсуждение 

правовых вопросов по книгам Л. Татаринковой «Права маленького 

гражданина» и серии книг для детей «Азбука безопасности» 

Б-ка, 2-3 кл 

 

октябрь 

ноябрь 

Беседы     

«История развития избирательной системы в России» 

«Роль депутата в развитии местного сообщества» (возможно с 

приглашением главы верхтулинского Совета депутатов)                       

Б-ка, юношество 

Б-ка, юношество 

сентябрь 

 

апрель 

Час права     1) Правовой диалог «Выборы? Хочу всё знать!»   

                      2) Игра деловая  «Мой голос нужен России» 

Правовой практикум (час)  «Закон вокруг нас» по серии книг 

П.Астахова 

Б-ка, юношество 

 

Б-ка, 5 - 6 кл 

май Выставка иллюстраций к пословицам и поговоркам «Права и 

обязанности», как пример – «Любишь кататься, люби и саночки возить» 

и т.д.  

Б-ка, дети 

 

День молодого избирателя планируют провести: 

Центральная районная библиотека -  «Выборы: завтра начинается 

сегодня» 

Криводановская с/б – «Выборы глазами молодёжи» 

Кудряшовская модельная с/б – «Правовая неотложка» 

Мичуринская с/б  - «Я – гражданин России» 

Мочищенская с/б – «Мой голос – голос народа» 

Садовая модельная с/б  - «Учусь быть гражданином» 

Сенчанская с/б – «Выборы. Хочу всё знать» 

Сосновская с/б – «День молодого избирателя» 

Станционная с/б  - «Думай. Действуй. Выбирай» 
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Традиционно пройдут мероприятия, посвящённые символам 

Российского государства в августе (ко дню Российского флага), Конституции 

РФ.  

 

РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

    В  многонациональном Новосибирском районе актуальна работа, 

направленная  на гармонизацию межэтнических отношений. На территории 

некоторых сельских советов  компактно проживают казахи, татары, 

украинцы, узбеков. В школах учатся дети разных национальностей и 

вероисповеданий. 

         Библиотекари планируют мероприятия, знакомящие с культурой 

разных народов,  способствующие  формированию уважительного 

отношения к людям, независимо от их национальной принадлежности, или 

состояния здоровья.  В Береговской и Барышевской детской библиотеке 

пройдут мероприятия, посвящённые перекрёстному году культуры и 

туризма России и Турции. 

 

1 Урок толерантности «Мы разные, 

но равные» ко Дню Толерантности 

- 16 ноября 

ноябрь Центральная 

районная 

библиотека 

2 Презентация творчества Т. Г, 

Шевченко «Величие поэта» к 205-

летнему юбилею со дня рождения 

март Верх-Тулинская 

модельная с/б 

3 Виртуальное путешествие по 

Турции 

«Обычаи и обряды народов 

Турции» 

февраль Береговская с/б 

4 Литературно-музыкальная 

композиция  ко Дню народного 

ноябрь Издревинская 

с/б 
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единства «Россия – в единстве 

наша сила» 

5 Беседа «Цените людей, а не 

оценивайте их» 

декабрь Каменская с/б 

6 Устный журнал «Мы все 

пассажиры планеты «Земля» 

ноябрь Марусинская с/б 

7 Фотосушка (фотовыставка) «Как 

непохожи мы, а все живём в 

России» 

День единения народов 

2 апреля Раздольненская 

с/б 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В БИБЛИОТЕКЕ 

2019 станет юбилейным для Новосибирского района (район был 

образован в феврале 1939года). 80-летнему юбилею будет посвящена 

районная программа «Я эту землю родною зову». Программа будет включать 

как просветительские мероприятия по истории района для самых различных 

групп читателей, так и исследовательскую деятельность по краеведению ( 

программу см. в Приложении № 1) Планируется создание корпоративной 

настольной игры «Родословная Новосибирского района», начнётся работа 

над  полнотекстовой электронной базой данных «История поселений 

Новосибирского района» ( на основе периодических изданий и книжного 

фонда Центральной районной библиотеки  краеведческой тематики). База 

будет доступна в сети Интернет. 

Продолжится работа по созданию мемориальной коллекции, 

посвящённой жизни и творчеству А. Коптелова в Барышевской сельской 

библиотеке. Планируется пополнение электронной мемориальной коллекции 

«имени А. Кухно» Криводановской сельской библиотеки. Коллекция 

размещена на сайте этой библиотеки (http://krsb85.wixsite.com/home/page2). 

http://krsb85.wixsite.com/home/page2
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 В Березовской сельской библиотеке продолжит работу мини-музей 

«У очага наших предков», где заведующая библиотекой планирует провести 

экскурсии, встречи, вечера, праздники. В Мичуринской сельской библиотеке 

будет действовать Музей боевой славы 370-Бранденбургской сибирской 

дивизии. В партнёрстве с Новосибирским  краеведческим музеем планирует 

работать Красноглинная сельская библиотека, реализуя проект Музей 

«Русская изба». 

6 июля библиотеки представят свои материалы на юбилейном 

мероприятии, которое планируется организовать в МВК «Новосибирск 

Экспоцентр».  С января по июнь 2019 года на странице «ВКонтакте» 

«Центральная районная библиотека п. Краснообск» будет проходить 

районный конкурс видеороликов « Моя семья в формате библиотеки».

 Авторы лучших видеопроектов будут приглашены на юбилейные 

торжества. 

 Будут реализовываться  краеведческие программы в сельских 

библиотеках. Юбилею района посветили свою программу сотрудники Верх-

Тулинской модельной сельской библиотеки «Люби свой край, уважай его 

историю», Мичуринская с/б планирует работать по программе «Моя земля – 

мои земляки», Раздольненская с/б «Моя малая Родина», Сенчанскаяс/б – «А 

я люблю места свои родные». В Барышевской сельской библиотеке будет 

реализовываться проект «Горжусь тобой, мой край родной». 

Центральная районная библиотека организует в рамках Выездной 

литературной гостиной «Поэтический маршрут по Новосибирскому 

району» поэтический часы, литературно-музыкальные композиции, 

творческие вечера для жителей Новосибирского района.  

 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДНОЙ КУЛЬТУРЕ,  

ЛИТЕРАТУРЕ И ЯЗЫКУ 

В последнее время круг чтения молодёжи и детей существенно 

смещается в сторону делового чтения. Выдача художественной литературы  в 
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2017 году упала более чем на 8%. Библиотекари в ответ на  снижение спроса 

на произведения художественной литературы в 2018 году стали использовать 

такие методы продвижения книг, как акции и конкурсы, встречи с писателями. 

В 2019 году такая работа продолжится. Будут, конечно, организовываться и 

другие традиционные по форме мероприятия с  целью продвижения лучших 

произведений классической и современной литературы, привития 

литературного вкуса.  

1 Встреча с сибирским 

писателем Владимиром 

Топилиным 

апрель Верх-Тулинская  

модельная 

сельская 

библиотека. 

Центральная 

районная 

библиотека 

2 Праздник – акция «Читаем 

вслух» в день Всемирного 

чтения вслух 

06.03 Барышевская 

детская 

библиотека 

3 Фото-кросс «Верх-Тула 

читает» 

лето Верх-Тулинская 

модельная с/б 

4 Информина «Граф Книжный 

кругозор» 

февраль Берёзовская с/б 

5 Участие в акции Тотальный 

диктант «Грамоте учиться 

всегда пригодится» 

апрель Каменская с/б 

Центральная 

районная с/б 

6 Литературный вечер «Эта 

странная жизнь», 

посвящённый Д. Гранину 

январь Криводановская 

с/б 

7 Акция «Читательская 

ленточка» 

14-28 мая Марусинская с/б 
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( выявление наиболее 

популярных жанров  

художественной литературы) 

8 Час поэзии «Одари меня 

горькою славою» к 130-летию 

со дня рождения А. 

Ахматовой 

7 июня Мочищенская 

с/б 

9 «Фотосушка» «Кто сказал . 

что классика вышла из моды?» 

февраль Раздольненская 

с/б 

10 Бенефис книги ( книга 

выбирается глосованием из 

новинок 2018-2019г.) 

ноябрь Раздольненская 

с/б 

11 Акция «Возьми книгу в 

дорогу!» 

06.06 Сенчанская с/б 

12 Акция «Книжные жмурки» апрель Краснояровская 

с/б 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

       Экологическая работа библиотек направлена на  формирование 

навыков природосбережения, вовлечения самих читателей в 

природоохранную деятельность, создания добровольных экологических 

объединений (например, «Капелька» в Жеребцовской  с/б,  «Росток» в 

Шиловской сельской библиотеке). Библиотеки являются организаторами 

экологических акций: «Первоцвет» - Ярковская с/б; «Они всегда ждут!»  - 

Раздольненской с/б; экологических субботников в Мичуринской с/б, 

Береговской с/б, Шиловской с/б.  

1 Выезд в приют для бездомных 

животных «Они всегда ждут»  

17 

августа 

Раздольненская 

с/б 

2 Акция «Мы за чистую улицу и 

чистый двор!» 

май Береговска яс/б 
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3 Акция «Пусть ёлочки растут в 

лесу!» 

апрель Береговская с/б 

4 Экологическая игра «Будущее 

Земли в наших руках» 

август Жеребцовская 

с/б 

5 Акция «Покормите птиц зимой» январь Краснояровская 

с/б 

6 Акция ко Дню земли «Очистим 

планету»  

апрель Мичуринская с/б 

7 Круглый стол «Экология родного 

края» 

10.04 Кудряшовская 

модельная с/б 

8 VI экологическая акция «Мы за 

чистое село» 

4 мая Шиловская с/б 

9 Акция «Синичкин день»  12.01 Толмачёвская 

с/б 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И ТВОРЧЕСКОЕ 

 РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

       В соответствии с Указом президента Владимира Путина 2019 год в 

Российской Федерации объявлен Годом театра. Театр – лучшая школа жизни, 

потому что он выступает в качестве источника информации о мире, о жизни, 

дает повод для работы мысли. Таким образом, одна из важнейших функций 

театра – это познавательная функция. Благодаря ей осуществляется передача 

социального опыта от одного поколения к другому. Библиотеки 

Новосибирской «ЦБС» планируют различные формы работы.  

1 Миниспектакли «Наш маленький 

театр»  

В теч. 

года 

Садовая сельская 

библиотека 

2 Беседа «Искусство, дающее радость» июль Барышевская с/б 

3 Арт- час «Театральный Новосибирск» 

 

март Верх-Тулинская 

модельная с/б 
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4 Брейн-ринг «Две звезды российской 

эстрады» (А. Пугачёва и В. Леонтьев» 

15 

апреля 

Раздольненская 

сельская 

библиотека 

5 Час театра «История о НОВАТ» март Кудряшовская 

сельская 

библиотека 

6 Видеолекторий «Его величество – 

Театр» 

март Центральная 

районная 

библиотека 

     

Берёзовская сельская библиотека совместно с  ДК «Берёзовка» разработала 

проект «Кукольный театр руками детей», который  направлен на развитие 

интереса к литературным произведениям русского народного творчества. В 

рамках этого проекта ребята научатся мастерить куклы своими руками, будут 

участвовать в постановках спектаклей по известным русским  народным 

сказкам и другим произведениям  на крупных мероприятиях села. 

     Мичуринская сельская библиотека продолжит сотрудничество с детским 

кукольным театром «Ключик». Совместно с театром  библиотека проводит 

театральные игры, выступления, организует театральные показы в библиотеке 

и на сцене ДК. 

 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖИ  

НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

         Главной проблемой для старшеклассников при выборе профессии 

зачастую является плохая информированность о том, какие профессии 

существуют, чем конкретно занимаются представители той или иной 

профессии и какие требования предъявляются к специалистам разных 

профессий. Свой вклад в решение этой проблемы вносят и специалисты 

библиотек.  
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          Сегодня многие библиотеки используют весь спектр форм и методов 

работы по данному направлению: беседы, лекции, информационные часы, 

книжные выставки, презентации профессий, диспуты, мастер-классы и т. п. 

              Полиграфическая база наших библиотек позволяет выпускать 

печатную продукцию: дайджесты, библиографические списки в помощь 

будущим абитуриентам. Сосновская сельская библиотека планирует издание 

буклета-указателя предприятий села в рамках программы «Профессии, 

которые нас окружают» 

 

1 Час профориентации «Профи – 

старт» 

май Центральная 

районная 

библиотека 

2 Обзор –шпаргалка «Как выбрать 

профессию» 

апрель Барышевская с/б 

3 День профессии «Могу. Хочу. 

Надо» 

март Верх-Тулинская 

с/б 

4 День информации «На пороге 

взрослой жизни» 

апрель Ярковская с/б 

5 День информации «Мир 

профессий» 

15 марта Мочищенская 

с/б 

6 Ток-шоу «На работу – как на 

праздник» (с приглашением людей 

разных специальностей» 

ноябрь Раздольненская 

с/б 

7 Обзор «Скорая помощь в выборе 

профессии» 

02.06 Сенчанская с/б 

8 Профдайвинг «Где работать мне 

тогда?» 

март Сосновская с/б 

9 Обзор  «Любимые книги читая, 

профессии мы выбираем» 

ноябрь Станционная с/б 
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Досуговые объединения 

Деятельность библиотеки на селе невозможна без организации 

досуговых объединений. Они позволяют не только сделать многогранней 

жизнь читателей, но и создать в библиотеке читательский актив. В 

библиотеках района  действует более 10 клубов для взрослого населения, в 

2019 году планирует начать работу клуб «Нам года не беда» (для пенсионеров) 

в Издревинской с/б и Клуб «Семейного чтения» в Плотниковскойс/б.  К 

сожалению, мало клубов для юношества, надеемся, что  детские объединения 

перерастут затем  в подростковые, как это уже произошло в Криводановской 

библиотеке ( «Школа юного журналиста») Шиловской с/б ( экокружок 

«Росток») 

Продолжит свою работу литературная гостиная для юношества в 

Раздольненской сельской библиотеке.  «Литературный четверг» 

предполагает еженедельные встречи за круглым столом, обмен мнениями о 

прочитанных книгах, стихах, авторах, чтение и обсуждений собственных 

стихов. Кроме этого будут подготовлены и проведены литературные вечера, 

диспуты и др. массовые мероприятия, участником которых может стать любой 

читатель Раздольненской с/б. Планируется участие клубников в библионочи 

«Нет повести печальнее на свете…» с представлением сцен – театрализаций 

из произведений У. Шекспира. 

Для взрослых читателей продолжит работу районное литературное 

объединение «Созвездие» в Центральной районной библиотеке. В конце 2018 

года открылся клуб «Ромашка» (клуб семейного чтения) В Центральной 

районной библиотеке.  В Берёзовской с/б работает литературная гостиная 

«Содружество трёх муз». Береговская с/б организовала своих пожилых 

читателей в досуговых клубах «Селянка» и «Лира». Клуб любителей поэзии  

будет работать в Верх-Тулинской с/б, клуб «Вдохновение» - в 

Кудряшовской модельной с/б. 
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Сельские и центральные библиотеки активно создают и реализуют 

программы и проекты. Семь программ и проектов будет посвящено юбилею 

района, о них мы уже писали в « Краеведческой деятельности библиотеки» 

Масштабными  и увлекательными должны стать программы летнего 

чтения «Лето, книга, я – друзья»  Центральной детской библиотеки, 

«Исторический экспресс» Мочищенской с/б, «Вместе с книгой мы 

растём» Тулинской с/б, «Летние приключения любителей чтения с Котом 

Учёным» Ярковской с/б. 

Патриотический проект «Патриот»( Железнодорожная с/б) для 

подростков будет реализовываться в течении 2019года. Он направлен на 

вовлечение ребят в активную деятельность по патриотическому воспитанию, 

с целью формирования патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей, воспитанию 

чувства гордости за свою историю, за свой народ. Проект предусматривает как 

познавательные мероприятия, так и участие в качестве волонтёров в 

патриотических акциях, литературно-музыкальных композициях для жителей 

села, наведение порядка на территории сельского мемориала, посвящённого 

погибшим  в годы войны землякам. 

   С 2017 года Кудряшовская модельная сельская библиотека тесно 

сотрудничает с кадетским классом  ( 6 «К») Кудряшовской средней школы № 

25. В 2019 году подростки станут участниками проекта «Служу России».  

Библиотекари планируют сделать своих кадет настоящим пропагандистами 

исторических  и культурных традиций страны. Ребята будут организовывать 

культурно-массовые мероприятия, концерты для жителей села и учащихся 

школы. Среди ожидаемых результатов, не только воспитание настоящих 

граждан России, но и  укрепление сплоченности кадет. Возрождение, развитие 

патриотических чувств у населения поселка с помощью кадет, их 

коллективной творческой деятельности,  проведения культурно-массовых 

мероприятий.  
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Садовая  модельная сельская библиотека продолжит работу по 

программе  «Миротворчество: диалог с партнёрами». Программа не только 

воспитывает эстетические вкусы у участников творческих объединений при 

библиотеке, но и создаёт особое неповторимое лицо библиотеки, позволяет 

объединить интересы разных поколений п. Садовый. Выставки ребят 

являются центральной частью выставочных композиций на праздниках 

родного села. В рамках программы осуществляется внедрение новых приёмов 

и средств общественных коммуникаций библиотеки: ведётся страница 

«Создай себе радость» на сайте «Дневник. Ру». 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

1.  Главным новым процессом, который будет необходимо отладить в 

2019 году в наших центральных библиотеках, станет электронная 

книговыдача.  Электронные технологии по-прежнему занимают 

одно из ведущих мест в инновационной работе библиотек.  

2.    Продолжится пополнение базы данных «Цифровые ресурсы».   

Она содержит библиографические описания и полнотекстовые копии 

оцифрованных документов: районной газеты «За сталинский 

урожай» (1939-1956г.), «Заря коммунизма» (1957-1962 г.),  

«Приобская правда» ( 1962 - 2008). База будет пополняться по мере 

оцифровки материалов. 

3. Центральная районная библиотека активно участвует в создании 

электронной Базы данных «Краеведческая аналитика» сводного 

краеведческого областного информационного ресурса. Информация 

о наличии книг и периодических изданий в фондах библиотек 

доступна во всех селах района, т. к. все библиотеки Новосибирской 

ЦБС подключены к сети интернет.  

4.   В 2019 году Центральная районная библиотека приступит к 

созданию полнотекстовой электронной базы данных «История 

сёл Новосибирского района». База будет доступна всем 

пользователям сети Интернет. 
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5.   Центральная районная библиотека  обеспечит доступ читателей к 

электронному читальному залу Президентской библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина. Читатели смогут бесплатно пользоваться 

полнотекстовыми документами данной электронной библиотеки.  

6.   Поэты районной литературной гостиной «Созвездие» в 2019 году  

планируют выпуск сборника стихов для детей. В целях продвижения 

и пропаганды поэтического творчества писателей Новосибирского 

района в марте пройдёт районный поэтический фестиваль «Поэт в 

России больше, чем поэт».  

7. Берёзовская сельская библиотека совместно с  Домом культуры будет 

реализовывать проект «Кукольный театр руками детей», который  

направлен на популяризации чтения, будет способствовать 

эстетическому и творческому воспитанию детей. В рамках этого 

проекта ребята  не только научатся изготавливать куклы, но еще 

будут участвовать в постановках спектаклей по известным русским  

народным сказкам и другим произведениям  на крупных 

мероприятиях села. Юные театралы планируют участие в 

межрегиональном фестивале кукольных театров «Петрушкины 

забавы»  Новосибирского областного кукольного театра. 

8. С 2014 г. в  Криводановской сельской библиотеке  действует «Школа 

юного журналиста» (10-15 лет). В 2019 году в рамках этого 

объединения будет создано новое направление работы -

библиокомиксы. Закуплены и поступят в библиотеку специальные 

графические планшеты, запланировано изучение правил построения 

комиксов и их создание. 

9. В 2019 году начнёт работу новый клуб по интересам в Центральной 

детской библиотеке. «СмайликSTUDIO» планирует привлекать 

детей к чтению посредством современных информационных 

технологий, обучать участников объединения навыкам 
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информационного самообеспечения учебной деятельности, 

развивать творческие способности. 

            

IV. Информационно-библиографическое  

и справочное обслуживание пользователей 

Работа любого информационного центра, и библиотека не исключение,  

зависит от качества справочно-библиографического аппарата, полноты и 

четкости отражения в нём сведений о литературе. 

Сотрудники Центральной районной библиотеки продолжат пополнение 

сводного электронного каталога  библиотек Новосибирского района, 

который доступен для всех пользователей библиотек района. 

Справочно-библиографический аппарат в библиотеках представлен: 

 Алфавитным каталогом; 

 Систематическим каталогом; 

 Систематическими картотеками статей / ЦРБ; 

 Тематическими картотеками: 

 Земля  любимая – Краснообск»/ЦРБ  

 Картотека методической литературы (для педагогов)/ 

Мочищенская с/б 

  Земля сибирская / Барышевская с/б  

  Мир и человек / Барышевская с/б  

 Выбирая специальность и профессию / Барышевская с/б  

 Оградить от беды / Барышевская с/б  

 Краеведение в периодике/ Садовая модельная с/б 

 Мой район, моё село/ Криводановская с/б 

 «Я родился в Сибири»/ Раздольненская с/б 

 «Боевой путь Сибирских дивизий»/Раздольненская с/б 

 «Волнтёры, вперёд!»/ Раздольненская с/б 

 «Читаем, учимся, играем» (сценарии)/ Плотниковская с/б 

 Фондом справочных пособий; 
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 Фондом выполненных библиографических справок. 

Выполнение справок основывается на общей методике 

библиографического поиска, их запланировано около 4300. В связи юбилеем 

района планируется увеличение справок краеведческой  тематики. 

Планируется увеличение справок по истории театра, в связи с годом 

театра.  Около 70 % справок выполняется с помощью Интернета. Поисковые 

системы позволяют дать ответ наиболее полно и оперативно на любой запрос 

пользователя. Краеведческие запросы выполняются с помощью краеведческих 

картотек и папок. 

В ЦРБ продолжит работу Центр правовой информации (ЦПИ) и 20 

информационно-консультативных пунктов в сельских библиотеках. 

Услуги ЦПИ: 

 Предоставление пользователям возможности самостоятельной 

работы с правовыми электронными ресурсами на персональных 

компьютерах ЦПИ; 

 Консультирование по поиску правовой информации, в  том числе по 

работе с электронными  базами данных справочно-правовых систем; 

 Выдача справки о месте и дате опубликования конкретного 

нормативного документа; 

 Поиск правовых актов, в том числе, используя электронные базы 

данных; 

 Индивидуальное информирование пользователей о правовых 

документах по запрашиваемой теме; 

 Предоставление книг и периодических изданий во временное 

пользование; 

 Распечатка фрагментов документов на принтере; 

 Бесплатное сохранение законодательных актов на электронных 

носителях. 

Все библиотеки системы планируют информирование абонентов в 

режиме избирательного распространения информации. Всего абонентов  
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планируется обслужить ИРИ по ЦБС — 123, индивидуальных — 95, 

коллективных — 28. Абонентами являются работники администрации, 

учителя, воспитатели, работники ДК. 

Постоянно осуществляется массовое информирование о поступлении 

литературы в единый фонд ЦБС  при помощи подготовки библиографом 

бюллетеня «Новая литература» - 4 раза в год. Бюллетень используется в 

организации выставок новых поступлений, в проведении библиографических 

обзоров, Дней информации (ДИ), Дней специалиста (ДС). 

Эффективной формой знакомства читателей с новыми поступлениями 

остаются Дни информации «Новая литература»», их периодичность — 1 раз в 

квартал. Наряду с ним библиотекари проведут тематические Дни информации: 

 Чтение нового поколения/ Сенчанская с/б 

 На пороге взрослой жизни/ Ярковская с/б 

  «Книжный Гольфстрим» / Каменская с/б 

 «Нам 41-й не забыть, нам 45-й помнить вечно»/ Краснояровская 

с/б 

 «Сибири светлые пейзажи»/ ЦДБ 

 Где рук тепло, там сердцу радость»/ЦДБ 

 Величие слова Славянского»/ Береговская с/б 

 «Книги-юбиляры 2019 года»/ Садовая с/б 

 ««Наша малая Родина - Новосибирский район/ Садовая с/б 

 «Мир профессии»/ Мочищенская с/б 

 «Педагогика – это призвание»/ Мочищенская с/б 

 «Законы о детях и для детей»/ Мичуринская с/б 

 «Рождение СО ВАСХНИЛ»/ Мичуринская с/б 

 «Путешествие в мир театра»/ Шиловская с/б 

 «День славянской письменности»/ Шиловская 

 « Есть женщины в русских селеньях» ко Дню сельских женщин / 

Приобская с/б 
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     Все библиотеки планируют проведение библиотечных уроков, всё чаще 

библиотечные уроки посвящены поиску информации в электронных базах 

данных с помощью сети интернет.  Такие темы становятся главными в работе 

со взрослыми, а часто и пожилыми читателями.  

         В 2019г. планируется провести около 200 библиотечных уроков 

следующей направленности: 

 Ключи к фонду библиотеки: каталоги и картотеки/ Берёзовская с/б 

 Информация. Уверенность. Успех. (электронный каталог, защита 

персональных данных)/ Криводановская с/б 

 Знакомтесь: ЭлКа ( электронный каталог)/ Мичуринская с/б 

 Правила безопасного интернета/ Плотниковская с /б 

 Мне помог каталог: игра-квест/ Раздольненская с/б 

 Человек и информация/ Железнодорожная с/б 

 Электронный каталог/ Шиловская с/б 

 «Умеем ли мы читать? / Издревинская с/б   

 Путешествие в страну Журналию /Барышевская с/б 

 Отзыв о книге / Сенчанская с/б 

 От традиции к информационным технологиям/ Толмачёвская с/б 

       В 2018 году в  библиотеки поступило ещё 5 цветных принтеров, что 

существенно улучшит качество выпускаемой библиографической продукции. 

Сегодня уже все библиотеки могут тиражировать свои библиографические 

материалы. Основная часть библиографических пособий – это издания малых 

форм: буклеты, памятки, закладки, рекомендательные списки литературы. 

Библиографическая продукция выпускается в печатном и электронном 

форматах. Электронные издания доступны в сети интернет на сайте 

Центральной районной библиотеки. 

        Планируем издание следующих библиографических материалов: 

 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год по 

Новосибирскому району» / Центральная районная библиотека 
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 Тематический указатель учебной литературы «О чем умолчали 

учебники»/ Центральная районная библиотека 

 Библиографический указатель «Гимн научно-техническому прогрессу» 

( Книги Д. Гранина)/ Раздольненская с/б 

 Рекомендательный указатель « Писатель особого назначения» по книгам 

А. Г. Алексина/ Ярковская с/б 

 Рекомендательный список «Село наше – старинное»/ Криводановская 

с/б 

 Дайджест «Имя на обелиске» (О Л. Я. Подгорбунском) / Сенчанская с/б 

 Буклет «Мудрец с душой ребёнка» ( В. Бианки)/ Шиловская с/б 

 Буклет для детей детского сада и их родителей «Книжки-малышки»/ 

Мочищенская с/б 

 Библиографический список «Книги расскажут Вам о войне / 

Кудряшовская с/б 

 

 

Формирование библиотечно-информационных ресурсов 

 

1. Комплектовать книжный фонд по мере поступления денежных средств. 

На подписные издания из районного бюджета планируется 800 тыс. р. 

На приобретение новых книг 700 тыс. р. из средств районного бюджета. 

2. Привлекать для комплектования книжного фонда внебюджетные 

средства сельских администраций. 

3. Провести анализ картотеки отказов и на этом основании выделить 

основные направления в комплектовании: 

 художественная (классическая, современная литература, 

зарубежная); 

 художественная литература для подростков, дошкольников; 

 справочная; 

 общественно-политическая литература; 
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 литература по естественным наукам; 

 психологическая; 

 техническая литература. 

4. Еженедельно просматривать периодику, интернет-ресурсы и на их 

основе составлять картотеку комплектования новинок книжного фонда. 

 

Основные 

количественные 

показатели 

 

I кв. 

 

II кв. 

 

III кв. 

 

IV кв. 

 

Всего 

Приобретение докумен-

тов,  в т.ч.  электронных 

(экз.) 

1000 1500 1500 2000 6 000 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

1. Федеральное управление почтовой связи РФ; 

2. Обменно-резервный фонд Областной научной библиотеки; 

3. Книготорговые и книгоиздательские организации Новосибирска и 

Москвы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ КНИЖНОГО ФОНДА 

1. Оформить подписку для ЦБС на 2-е полугодие 2019 г. и 1-е полугодие 

2020 г. (2, 4 квартал 2019 г.); 

2. Провести анализ подписных периодических изданий. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБРАБОТКА ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Сверка новой партии литературы с фактурой. 

2. Сверка новой литературы с генеральным учетным каталогом. 

3. Распределение и шифровка литературы. 

4. При распределении литературы учитывать: 

 книжный фонд филиала и количество читателей; 

 школы (средние, неполные, начальные, художественные, 

музыкальные). 
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 картотеку докомплектования. 

5. Обработка, отправка новых партий литературы и книг, принятых от 

читателей взамен утерянных и подаренных. 

6. Занесение новых книг в электронный каталог. 

ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА 

        Продолжить введение ретроспективного документального фонда ЦБС в 

электронный каталог. 

       План по вводу документов ретроспективного фонда, новых поступлений 

и периодических изданий в электронный каталог 

 

  янв. фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

2019 

г. 

Ретроввод 

(книги)                           

Романова М. В. 120 140 140 140 140 140   140 140 140 140 140 1520 

Колбинева Е. И. 80 90 90 90 90 90 90   90 90 90 50 940 

Всего 200 230 230 230 230 230 90 140 230 230 230 190 2460 

Новые записи 

(книги) 
                          

Колбинева Е. И. 50 80 80 80 70 70 70   70 70 70 30 740 

Итого (книги) 250 310 310 310 300 300 160 140 300 300 300 220 3200 

Периодика                           

Романова М. В. 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 

Всего 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 

Итого 400 460 460 460 450 450 310 290 450 450 450 370 5000 

 

 

ПЛАН аналитической росписи краеведческой периодики   в АБИС «ОРАС – 

GLOBAL» на 2019 г. 

м
ес

я
ц

 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

и
то

го
 



33 

 

К
о
л

-

в
о
 

за
п

и
с

ей
 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

- 

 

40 

 

40 

 

40 

 

30 

 

430 

 

ГРАФИК ПРИЕМА АКТОВ НА СПИСАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

1 квартал 

1. ЦБ 

2. Каменская СБ 

3. Березовская СБ 

4. Верх-ТулинскаяСБ 

5. Гусино-Бродская СБ 

6. Жеребцовская СБ 

7. Издревинская СБ 

8. Мичуринская СБ 

 

2 квартал 

1. ЦДБ 

2. Барышевская ДБ 

3. Криводановская СБ 

4. Кубовинская СБ 

5. Кудряшовская СБ 

6. Станционная СБ 

7. Шиловская СБ 

8. Садовая СБ 

 

3 квартал 

 

1. Барышевская СБ 

2. Береговская СБ 

3. Боровская СБ 

4. Мочищенская СБ 

5. Сенчанская СБ 

6. Толмачевская СБ 

7. Приобская СБ 

8. Красноглинная СБ 

9. Краснояровская СБ 

 

4 квартал 

 

1. Новолуговская СБ 

2. Ягодная СБ 

3. Ярковская СБ 

4. Плотниковская СБ 

5. Железнодородная СБ 

6. Марусинская СБ 

7. Тулинская СБ 

8. Сосновская СБ 

9. Раздольненская СБ 

 

 

 

СОСТОЯНИЕ, ИЗУЧЕНИЕ  

И СОХРАНЕНИЕ КНИЖНОГО ФОНДА 

1. Прием и своевременное оформление актов на списание 

литературы. 

2. Сверять книги суммарного учета сельских библиотек с текущими 

ведомостями учета новой литературы ОКиО. 
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3. Провести проверку ведения тетради учета книг, принятых взамен 

утерянных. 

4. Один раз в квартал проверка электронного каталога на наличие 

документов экстремистского содержания. 

ГРАФИК ПРОВЕРОК СОСТОЯНИЯ ФОНДОВ СЕЛЬСКИХ ФИЛИАЛОВ 

1 квартал 

 

1. Барышевская СБ 

2. Барышевская ДБ 

2 квартал 

 

1. Криводановская СБ 

2. Мочищенская СБ 

3. Боровская СБ 

3 квартал 

 

1. Издревинская СБ 

2. Сенчанская СБ 

3. Красноглинная СБ 

4 квартал 

 

1. Шиловская СБ 

2. Марусинская СБ 

 

          Провести сверку фондов по своим инвентарным книгам (книг, 

принадлежащих библиотекам до централизации) следующим библиотекам: 

Каменская СБ, Криводановская СБ, Сенчанская СБ, Станционная СБ, 

Толмачевская СБ, Краснояровская СБ, Тулинская СБ. ОКиО по итогам 

проверки должен занести сверенный фонд в электронный каталог. 

          Работа по сохранности книжных фондов включает в себя: мелкий 

ремонт книг и журналов, извещение читателей о задолженности по телефону 

и подворном обходе, а также ежегодном проведении "Недели возвращенной 

книги". 

 

           

VI. Организационно-методическая деятельность. 

 Система повышения профессиональной квалификации. 
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Методическая работа во все время оставалась  и остаётся важнейшим 

компонентом деятельности ЦБС.  Методисты заботятся о  повышение 

эффективности библиотечной работы, выявляют  и распространяют лучший 

опыт,  изучает и внедряет инновации, проводят обучающие мероприятия для 

сотрудников. Методико-библиографический отдел совместно с главными 

специалистами других отделов ЦРБ  осуществляют большой объем работы по 

оказанию практической помощи сельским библиотекам на местах. 

Ежемесячно проводится анализ отчетов сельских библиотек, отмечаются 

наиболее удачные мероприятия.  

Постоянно расписываются профессиональные периодические издания: 

«Библиотека», «Библиополе», «Современная библиотека», «Игровая 

библиотека», «Читаем, учимся, играем» и др., ведётся методическая картотека 

и картотека «В помощь руководителям детского чтения» 

В библиотечную систему влились  в 2018 году три библиотеки ( 

Барышевская сельская, Береговская сельская и Боровская сельская), которые 

входили в состав социально-культурных объединений, поменялись 

сотрудники в трёх библиотеках ( Барышевской детской, Гусино-Бродской и 

Криводановской с/б). Вновь пришедшие сотрудники не имеют профильного 

образования, в связи с  этим необходимо уделять внимание не только 

инновационным методам в работе, но и содействовать приобретению 

специалистами элементарных навыков библиотечной деятельности.  

          Как показывают социологические исследования,   наиболее 

эффективными формами повышения квалификации являются семинары, 

семинары-тренинги, семинары-практикумы. На наших  семинарах мы 

стараемся не только глубоко рассматривать все аспекты выбранной темы, но 

и организовывать активный обмен опытом. Библиотечным специалистам в 

электронном виде передается комплект необходимых методических 

документов: консультации, списки литературы, копии полнотекстовых 

документов из периодических изданий, которых нет в фондах сельских 

библиотек, ссылки на электронные базы данных. 
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Количественные показатели 

 

Число обзоров 

деятельности 

(обобщение опыта, 

анализ работы 

библиотек и пр.) 

Число 

выездов и 

посещений 

библиотек 

Число 

консультаций 

(групповых и 

индивидуальных) 

Число планируемых 

мероприятий по 

формам (совещаний, 

семинаров, 

практикумов, занятий 

школ передового 

опыта, занятий школ 

молодого 

библиотекаря и т.д.) 

Число методических 

разработок по видам 

(инструктивных 

документов, 

положений, 

методических пособий, 

рекомендаций и др.) 

15 20 150 8 10 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

 

 Разработать и обеспечить реализацию районной программы  по 

краеведению « Я эту землю родною зову»,  посвященную 80- летию 

Новосибирского района 

 Обеспечить участие сотрудников ЦБС в конкурсах всех уровней. 

 Повысить качество библиотечного обслуживания населения на 

основе автоматизации библиотечных процессов. 

 Создавать комфортные условия для библиотечного обслуживания 

пользователей. 

 Проводить консультации для новых сотрудников по работе с фондом, 

по списанию морально устаревшей литературы. 

 Ежемесячно следить за выполнением контрольных показателей и 

планов массовой, информационной и библиографической работы. 

 Содействовать реализации Концепции управления качеством в сфере 

культуры Новосибирской области. 

 Ежегодно проводить анализ чтения юношества. 
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 Своевременно знакомить библиотекарей системы с методическими 

материалами и рекомендациями, полученными из НГОНБ, НОЮБ, 

НОДБ. 

 Знакомить библиотекарей системы с опытом работы коллег района, 

области, страны. 

  Внедрять в практику работы библиотекарей опыт лучших 

сотрудников нашей системы.  

 Повышать квалификацию сотрудников ЦБС на региональных, 

областных семинарах, совещаниях, тренингах. 

 Обучение сотрудников, вновь поступивших на работу. 

 Содействовать повышению профессионального уровня сотрудников, 

недавно пришедших в библиотеки: Берёзовской, Новолуговской,  

Барышевской детской, Гусино-Бродской. Криводановской. 

 Осуществлять выезды в сельские библиотеки с целью оказания 

практической помощи. 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕК 

Обучающие мероприятия для сотрудников библиотек Новосибирского 

района 

1. Практическое занятие «Учёт работы в сельской библиотеке» для новых 

сотрудников (февраль) 

2. Круглый стол «Библиотечное краеведение. Накопительство или 

просвещение?» (март) 

3. Творческая встреча с В. Топилиным «Писатель и читатель: встречное 

движение» ( конкурс обзоров произведений автора или презентаций 

книг) ( апрель) 

4. Профессиональный конкурс молодых библиотекарей «Библиотекарь 

будущего» (май) 

5. Семинар «Периодика в библиотеке: актуальные вопросы работы» 

 (июнь) 

6. Практикум «Ведение тематических картотек» (август) 

7.  Творческая лаборатория «ПРоЧтение: художественная литература в 

круге чтения молодёжи» (сентябрь) 
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8. Семинар «Планирование работы сельской библиотеки» (октябрь) 

 

Продолжаем вести картотеки: 

 Методическая картотека 

 В помощь руководителям детского чтения 

Продолжить создание электронной базы данных культурно-

просветительских материалов. 

VII. Работа с библиотечными кадрами. 

Совершенствование управление библиотекой. 

Социальное развитие коллектива. 

 

На протяжении последних лет кадровый состав нашей ЦБС остается 

стабильным. Сотрудники увольняются, как правило, лишь при смене места 

жительства или выходе на пенсию. Очень маленький размер пенсии не 

позволяет оставить работу, поэтому в ЦБС велик процент работающих 

пенсионеров.  Важной остаётся работа по привлечению,  закреплению 

молодых квалифицированных кадров, по поддержке обучения в средних 

специальных и высших учебных заведениях по библиотечным и смежным 

специальностям. Будет поощряться стремление в получении дополнительных 

знаний по информационно-коммуникационным технологиям. 

Для дальнейшего социального развития и   стимулирования коллектива 

включить следующие мероприятия:  

 Продолжить мониторинг показателей оценки критериев качества 

оказываемых услуг, как средства повышения эффективности работы 

специалистов; 

 Поощрение эффективного труда — 5 человек представить на  награждение  

Почетными грамотами главы администрации Новосибирского района, 

министерства  культуры  и губернатора Новосибирской области; 

 Оплата коммунальных услуг  сельских библиотекарям; 

 Обеспечивать нуждающихся сотрудников в санаторно-курортном 

лечении льготными путевками.  
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   В 35 библиотеках Новосибирского района  работает 51 человек 

библиотечных специалистов. Высшее  образование имеют 28 человек, что 

составляет 55 %.    Продолжат обучение: 

 в НГПИ на библиотечном факультете Руденских Светлана 

Михайловна —  библиотекарь Боровской сельской библиотеки; 

 В НОККИ  продолжит обучение Терентьева Екатерина  

Владимировна — библиотекарь Тулинской сельской библиотеки. 

  Юбилеи  2019 года.   

30 – летний юбилей  отметит: 

1. Придатченко Галина Николаевна — библиотекарь Верх-Тулинской 

модельной  сельской библиотеки —05.05.1989 г. 

 

35 – летний юбилей  отметит: 

2. Прадедова Юлия Анатольевна — библиотекарь Гусино-Бродской  

сельской библиотеки —27.11.1984 г. 

 

45-летний юбилей  отметит: 

    1. Дмитрук Ольга Петровна  — главный  библиотекарь Центральной 

районной библиотеки  — 24.06.1974 г. 

    

    50-летний юбилей  отметит: 

1. Парфенова Елена Васильевна – методист по работе с детьми 

Центральной районной библиотеки    — 24.07.1969 г. 

     

55-летний юбилей  отметят: 

1. Косьянова Надежда Алексеевна   — ведущий библиотекарь Сосновской 

сельской библиотеки — 22.06.1964 г. 

2. Меньшикова Елена Альбертовна   — ведущий библиотекарь Береговской 

сельской библиотеки — 16.09.1964 г. 

3. Нестеренко Людмила Николаевна— ведущий библиотекарь Центральной 

районной библиотеки  — 07.02.1964 г. 

 

60-летний юбилей отметят: 

1. Воронова Елена Александровна — ведущий  библиотекарь Красноглинной 

сельской библиотеки — 23.01.1959 г. 
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2. Капустина Надежда Сергеевна — библиотекарь первой категории  

Плотниковской сельской библиотеки — 30.07.1959 г. 

4.  Школьникова Галина Александровна — главный библиотекарь 

Центральной районной библиотеки  — 31.05.1959 г. 

 

65-летний юбилей отметит: 

1.Косьяненко Татьяна Дмитриевна  — ведущий библиотекарь Сенчанской  

сельской библиотеки — 13.05.1954 г. 

 

VIII. Развитие 

материально-технической базы библиотек 

 

 Руководство района уделяет серьезное внимание организации 

деятельности библиотек.  Объемы финансирования нашего учреждения 

рассматриваются на балансовой комиссии в управлении финансов 

Новосибирского района. Наличие бухгалтерии в структуре ЦБС дает 

возможность четко контролировать поступление и расходование денежных 

средств.  

Общий бюджет ЦБС  на 2019 год  составит 34026,7 тыс. рублей из них:  

 Средства района – 33902,4 тыс. руб.  

 Средства ДЦП «Культура Новосибирской области  - 124,3 тыс. руб. 

Межбюджетный трансферт из федерального бюджета на 

комплектование  книжного фонда – 0 тыс. руб.  

 На оплату коммунальных услуг помещений, которые находятся в 

собственности района, запланировано 780,0 тыс. руб.  

 Оплата аренды помещений  Березовской, Приобской,  Тулинской 

сельских библиотек – 227,0 тыс. рублей. 

  Оплата  услуг связи  и Интернета составит  428,6  тыс. руб.  

 800 тыс. руб. запланировано на подписку.  

 На приобретение книг 700 тыс.  

 Фонд заработной платы запланирован в размере 22771,6 тыс. руб. 

Планируем приобрести оборудование для сельских библиотек на 

сумму 220 тыс. руб. 
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 Выполнить косметические ремонты на 100 тыс. руб.  

 

IХ.  Издательская деятельность 

Библиографические пособия различных форм издают все библиотеки 

системы. Во всех крупных библиотеках имеются возможности для 

тиражирования изданий  на цветных принтерах, в 2018 году ещё четыре 

цветных принтера поступило в сельские библиотеки. Листовки, буклеты, 

дайджесты – самый распространённый вид библиотечной продукции. 

Шиловская сельская библиотека продолжит издание библиографических 

пособий – игр.  

Криводановская сельская библиотека продолжит издание газеты 

«Наше слово». 

Центральная районная планирует выпуск настольной игры 

«Родословная Новосибирского района», посвящённой юбилею района ( 80 

лет со дня создания) 

Будут подготовлены и выпущены: 

 Сборник стихов  для детей  поэтов Новосибирского района / 

Центральная районная библиотека 

 Библиографический указатель – приложение к игре «Родословная 

Новосибирского района» / Центральная районная библиотека 

 Буклет «Предприятия п. Сосновка» / Сосновская с/б 

 Игры «Плодовые деревья», «Съедобные грибы» ( серия «Проверь себя») 

/ Шиловская с/б 

 Рекомендательный указатель «Уроки поражений и побед Б. Васильева»/ 

Ярковская с/б 

 Визитка-календарь Мочищенской сельской библиотеки/ Мочищенская 

с/б 

 Листовка «Наша пресса на все интересы»/ Криводановская с/б 

 Рекомендательный список «Сказы и сказки» (по книгам Бажова П. П. )/ 

Мичуринская с/б 
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 Бюллетень «Новые книжки для вас, ребятишки!» / Приобская с/б 

 Библиографический указатель «Театр  - не зеркало, а увеличительное 

стекло» / Раздольненская с/б 

 Библиографический список «Трудный-претрудный подросток» ( книги 

по педагогике и психологии)/ Раздольненская с/б 

Х. Реклама библиотеки. 

Установление и поддержание связей с общественностью 

      

    Библиотеки  района используют все возможные формы современной 

рекламной деятельности: наглядная реклама в виде листовок и буклетов, 

которые раздаются на всевозможных массовых мероприятиях, как в стенах 

библиотеки, так и во время поселковых праздников. Широко практикуется 

представление своих фондов и услуг в ходе книжно-иллюстративных 

экспозиций в культурных  и образовательных учреждениях села. 

Центральные и сельские библиотеки  ведут страницы в социальных сетях, 

ежеквартально не менее 3-х материалов о каждой библиотеке размещается на 

собственных страницах библиотек сайта МКУ Новосибирского района 

«ЦБС». Ежемесячно не менее 5 публикаций появляется нас страницах 

периодических изданий. 

      Такая работа приносит свои плоды, библиотеки получают поддержку 

своих проектов от руководителей поселений и депутатов различных уровней. 

        Добрые партнёрские отношения сложились у ЦРБ с районным Советом 

ветеранов, в 2019 году планируются совместные мероприятия по краеведению 

и патриотическому воспитанию. 

      Ширится и круг партнёров, выполняющих образовательные и 

воспитательные функции. Планируется сотрудничество с Новосибирским 

краеведческим музеем, ГБУК НСО "Новосибирский центр белорусской 

культуры",  Музеем истории Новосибирской книги, кружком «Юный краевед-

исследователь» Новосибирского района, храмом в честь иконы Пресвятой 

Богородицы "Скоропослушница" на ст. Мочище. Клирики храма в честь 
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иконы Божией Матери Казанская  р.п. Краснообска планирует 

просветительские мероприятия совместно с Центральной районной 

библиотекой. 

      Укрепляются партнёрские отношения со специалистами            

образовательных учреждений и учреждений культуры, СМИ,    

общественными организациями, специалистами разного профиля.  

    В каждой библиотеке имеется стендовая реклама: 

 Наша библиотека сегодня / ЦРБ; 

 Библиотека приглашает / Кудряшовская СБ; 

 История села Сосновки / Сосновская СБ; 

 Садовая сельская библиотека приглашает / стенд в школе. 

 Уголок библиотечных новостей / Барышевская с/б 

           Библиотеки планируют информирование читателей через 

социальные сети (Кудряшовская модельная с/б, Садовая модельная с/б, 

Раздольненская сельская библиотека, Каменская с/б, Марусинская с/б, 

Сенчанская с/б, Шиловская с/б, Боровская с/б). Пользователь получит 

персональные сообщения о заказанной литературе, о новых 

поступлениях книг. 

           Планируют создание виртуальных книжных выставок 

Кудряшовская с/б, Барышевская с/б, Раздольненская с/б и др. 

        Повышению интереса к библиотекам будут способствовать 

рекламные акции: 

 Книга ищет читателя/ Железнодорожная с/б 

 Литературная скамейка/ Железнодорожная с/б 

 «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов»/ Верх-

Тулинская с/б 

 «Книжные жмурки» / Краснояровская с/б 

 «Время читать!»/ Марусинская с/б 

 «Книжка на ночь»/ Раздольненская с/б 

 «День дарения книг» / Раздольненская с/б 
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 «Удиви родителей – прочитай книгу!»/ Сенчанская с/б 

        В 2019 году Каменская библиотека нашей системы планируют 

организовать библиосумерки  «Театральная бессонница», а 

Раздольненская с/б  библионочь «Нет повести печальнее на свете…» (по 

произведениям и к юбилею У. Шекспира) 

    «Дни открытых дверей», посвящённые Общероссийскому дню библиотек  

пройдут во всех библиотеках района: 

Необычный городок / Каменская с/б 

Добро пожаловать в библиотеку/ Мичуринская с/б 

Все дороги ведут в библиотеку/ Берёзовская с/б 

Альтернативы нет библиотеке, библиотекарю замены нет!/ Издревинская с/б 

Сказочная карусель/ Красноглинная с/б 

Нас объединила любовь к книге/ Кудряшовская модельная с/б 

В храме умных мыслей/ Мочищенская с/б 

Праздник по ЧИТАТЕЛЕЙ библиотеки/ Сенчанская с/б 

   В тесном контакте с администрацией муниципальных образований, Домами 

культуры, школами и общественными организациями проводятся              

крупные массовые мероприятия: праздники сел, День Матери, День пожилого 

человека, вручение паспортов, День защиты детей. 

В 2019  году будут постоянно пополняться новой информацией сайты в 

Интернете: МКУ Новосибирского района «ЦБС» (htt://novcbs.ru/), 

Криводановской с/б (http://krsb85.wix.com/home), Тулинской с/б (Tulinskaya-

biblioteka.webnode.ru), где каждый читатель может узнать о предоставляемых 

библиотечных услугах, новинках литературы, интересных мероприятиях. 

Садовая сельская библиотека будет регулярно обновлять материалы в группе 

«Создай себе радость» на сайте «Дневник. ру». Раздольненская, Каменская, 

Шиловская, Боровская с/б, Марусинская с/б, Кудряшовская библиотеки, 

Центральная районная, Барышевская детская в соцсети «Вконтакте»; 

Ярковская с/б, Сенчанская с/б – в «Одноклассниках». Береговская с/б и 
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Станционная с/б используют для рекламы своих услуг страницы поселений в 

«Одноклассниках»  

В 2019 г. продолжим сотрудничество с газетами  нашего района 

«Новосибирский район - территория развития», «Приобская правда», с 

органами печати сельских поселений. Планируем опубликовать в 2019 г. не 

менее 40 статей о наших библиотеках.  

Гл. библиотекарь МБО 

 Центральной районной библиотеки  

МКУ Новосибирского района ЦБС Нечаева Г. В. 

 


